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"Только при личной встрече,
Вы действительно понимаете какой ведущий вам нужен"

Меня зовут Дмитрий , мой сценический псевдоним ДИМА KAMAZZ. 

Я ведущий, для которого создание хорошего настроения не работа, а стиль 
жизни. Я точно знаю, что праздник не вокруг, он внутри каждого из нас. Если 
Вы остановили свой выбор на мне, то можете быть уверены: будь то свадьба, 
корпоратив, пресс-конференция или спортивное соревнование - это уже 
особенное событие, так как в моём лице получаете: актера, поэта и режиссе-
ра Вашего праздника, который, безусловно, подарит Вам исключительные 
эмоции и неповторимую мелодику торжества.

Атмосфера легкости и приятные воспоминания останутся на долгие 
годы, а улыбки и воплощение Ваших замыслов в жизнь – гарантированы. 

До этого работал 12 лет арт директором ночного клуба, ди-джеем и ведущем в 
этом клубе. Провожу как камерные свадьбы (маленькие ) так и масштабные 
мероприятия это многотысячные фестивали, дни города и др.

Работал с многими брендами и корпорациям, провел более 1000 мероприятй 
в Москве, Ярославле, Нижнем Новгороде и многих городах нашей не объят-
ной России. Учитывая такое количество мероприятий к каждому заказчику и 
даже гостю у меня личный и индивидуальный подход!

Ведение мероприятия построено на легком общении с гостями, импровиза-
циями и тонком хорошем юморе, которое сопровождается четкой работой 
ди-джея, который подчеркивает весь праздник музыкальным сопровожде-
нием , будь это тематическая вечеринка или торжественно-официальное 
мероприятие. 

ВЫБРАВ МЕНЯ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ 100% ОТЛИЧНОГО НАСТРОЕНИЯ!

DIMA KAMAZZ



Я не стану писать пламенные речи о себе и всячески убеждать Вас в том, что я лучший ведущий из всех, 
что существуют в мире. Я скажу лишь одно – я обожаю то, чем я занимаюсь. Ведение мероприятий – это 
мое хобби, работа, да и вся жизнь в целом. И, наверное, только из-за этого праздники, в которых я прини-
маю участие, проходят действительно ярко.

Опыт ведения мероприятий 
более 10 лет

Всегда свежая, интересная,
актуальная программа

Ведение мероприятий 
любого формата

Проведение мелких 
и масштабных мероприятий

Индивидуальный 
подход к каждому

100% гарантия
позиивных эмоций
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ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ?

Индивидуальный 
сценарий

Помощь 
в организации

Воплощение
задумок

Интересная 
программа

Звуковое
оборудование

Световые
приборы
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Вам понравилось мое 
выступление?Я получила очень много 

позитивных эмоций, мне 
очень понравилось вы-
ступление, особенно за ...

ХОТИТЕ УЗНАТЬ,
КАКОЙ СЦЕНАРИЙ ВЫСТУАЛЕНИЯ Я ПРИГОТОВИЛ ИМЕННО ДЛЯ ВАС?
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